
Отчѐт главы Железнодорожного 

муниципального образования о 

результатах своей 

деятельности, деятельности 

администрации Железнодорожного 

муниципального образования, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Думой 

Железнодорожного муниципального 

образования, за 2019 год



На начало 2019 года численность населения 

составляла 6340 человек

46 человек – личный прием к Главе поселения

Рассмотрено 1901 письменное заявление

Принято: 

380 постановлений администрации

365 распоряжений администрации

243 распоряжений по личному составу

Зарегистрировано:

2083 входящей корреспонденции

1967 исходящей корреспонденции



Размещено:
• Решений Думы – 33
• Постановлений администрации – 119
• Распоряжений администрации – 13
• Общее количество
cтатей, памяток, различной 
информации, объявлений – 365

Посещение сайта - 8 515 человек

Официальный сайт администрации
Железнодорожного муниципального

образования
(www.adm-jd-mo.ru)



• 46 - постановлений 
• 2 - распоряжения
• 34 - решений Думы Железнодорожного муниципального 

образования
• 40 - Статьи на различные темы, памятки, поздравления с         

праздниками

Газета 
«Вести Поселения». 

Выпусков    35



Основной целью деятельности администрации 
Железнодорожного муниципального образования

Повышение уровня и улучшение качества жизни 
жителей нашего поселения



Доходы
62,7 млн. руб.

Расходы
59,7 млн. руб.

Бюджет 2019

Налоговые и неналоговые 

доходы

32,5 млн. руб.

Из областного и районного 

бюджета 

30,8 млн. руб.

Общий объем безвозмездных 

поступлений

17,2 млн. руб.

Субвенции

0,5 млн. руб.

Субсидии

12,4 млн. руб.

Реализация муниципальных 

программ

57,3 млн. руб.

Бюджет 

исполнен с 

профицитом в 

3,0 млн. руб.

На 01 января 2020 

года 

муниципальный 

долг 

Железнодорожного 

муниципального 

образования 

отсутствовал



Исполнение по доходам за 2019 год

НДФЛ

Акцизы

Налог на имущество ФЛ

Земельный налог

Аренда земли

Аренда имущества

Продажа имущества

Продажа земли

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие



Наименование программы КЦСР

Назначено, млн.

руб.

Исполнено, млн.

руб.

%

исполнени

я

1 2 3 4 5

«Развитие культуры» на 2019-2023 годы 55.0.00.00 8,4 8,4 100,0

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2019-2023 годы
60.0.00.00 20,1 18,9 93,9

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергоэффективности» на 2019-2023 годы
61.0.00.00 7,2 6,5 89,9

«Развитие и управление имущественным комплексом и 

земельными ресурсами Железнодорожного 

муниципального образования» на 2019-2023 годы

62.0.00.00 7,0 6,5 92,8

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования» на 

период 2017-2021 годы с перспективой до 2031 года

63.0.00.00 5,0 4,1 80,2

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования» на 2014-2024 годы

64.0.00.00 5,6 4,9 87,8

«Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2019-2023 годы

66.0.00.00 3,1 2,9 92,9

«Формирование современной городской среды 

Железнодорожного муниципального образования» на 

2018-2024 годы

67.0.00.00 5,2 5,1 100,0

Итого по программам 61,6 57,3 92,9

Непрограммные расходы 90.0.00.00 2,6 2,4 94,0

ВСЕГО: 64,2 59,7 92,9

Исполнение по муниципальным программам



ЗАКУПКИ

Проведено торговых процедур:

электронные аукционы – 32;

запросы котировок – 5.

Из них несостоявшихся процедур по причине 

отсутствия заявок - 22.

Из них отменено по решению Заказчика - 3.

- Общая цена объявленных закупок  21 236 208,99 

руб., 

из них отменено по решению Заказчика на сумму 

1 114 706 руб. 29 коп., 

- Заключены контракты на сумму 19 208 816,85 руб. 

- Экономия 912 685 рублей 85 коп.



Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения

- Общий объем жилого фонда в 2019 году составил – 158,5 тыс.кв.м 

- В течении 2019 года введено всеми формами собственности – 367,1 

кв.м

- Выбыло за счет пожаров  и ветхости – 232,0 кв.м

- 131,6 тыс. кв.м - собственность граждан;

- 24.1 тыс. кв.м – муниципальная собственность, в том числе: в 

собственности  муниципального образования «Усть-Илимский район» –

20055 кв.м, из них ветхое  - 11822 кв.м., а в собственности 

Железнодорожного муниципального образования  - 4045 кв.м, из них 

ветхое – 3190 кв.м.                

- 2,8 тыс. кв.м – находится в собственности казны Российской 

Федерации.

- Заключено: 12 договоров соц.найма, 

- 11 договоров краткосрочного найма

- Жителями приватизировано 19 муниципальных квартир

- В собственность ЖМО передано 3 жилых помещений

- Отремонтировано 2 жилых помещения



На территории рабочего поселка 

Железнодорожный осуществляет 

профессиональную деятельность в сфере 

управления общим имуществом многоквартирных 

домов одна организация –

общество с ограниченной ответственностью  

«Управдом»

директор Куруц Олег Петрович

в обслуживании: 10 многоквартирных домов



В состав объектов коммунальной инфраструктуры входят: 
сети тепловодоснабжения, канализационные 

сети, артезианские скважины, канализационные насосные 
скважины, котельные и оборудование, из них:

93% - собственность Железнодорожного муниципального 

образования

2 %- собственность муниципального образования «Усть-Илимский

район»

5% - выявлено как бесхозяйное имущество, на которое оформлена 

техническая документация и идет оформление  объектов в 

собственность.

Задолженность за потребленные коммунальных ресурсов

Долг жителей составляет более 50 миллионов рублей



Разработана и утверждена  муниципальная программа «Переселение 

граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных 

в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на 

территории Железнодорожного муниципального образования 

на 2020-2022 годы»

Цель муниципальной программы: Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в  не предназначенных для проживания 

строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 

составляет:  170 990, 3  тыс. руб.

Из них средств:

- На 2020 год 38 146,0 тыс. руб.

- На 2021 год 67 924,5 тыс. руб.

- На 2022 год 64 919,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы:

1. Общее количество переселенных семей к 2022 году составит  64 семьи.

2. Переселение к 2022 году 100% граждан, проживающих в не 

предназначенных для проживания строениях, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

Железнодорожного муниципального образования по состоянию на 25 

декабря 1991 года.



На сегодняшний день обустроено 18 площадок  под контейнера 

для сбора ТКО и установлено 72 контейнера



В течение года были организованы и проведены собрания с 
жителями р.п. Железнодорожный с вопросами: 

- по увеличению тарифов за обслуживание жилья в МКД

- определение, создания и размещения мест сбора и накопления ТКО

- участие в субботнике на территории Железнодорожного муниципального 
образования.

- начислений по общедомовым нуждам за электроэнергию



Передала в собственность гражданам и юридическим лицам 611
земельных участков общей площадью 1 212 391 кв.м

передано под индивидуальное жилищное строительство 433 земельных 
участка общей площадью 430646 кв.м.

В поселке 176 индивидуальных жилых домов и 814 домов блокированной 
жилой застройки

Поставлено на кадастровый учёт и оформлено в собственность 
приблизительно 25 % от общего числа используемых земельных участков

ИЗ НИХ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внесены изменения по 
виду разрешенного использования и адресу местоположения на 15

земельных участках (в 2018 г. на 15 земельных участках), присвоены 
адреса 30 вновь образованным земельным участкам (в 2018г.  11 

земельным участкам)



В 2019 году положительно рассмотрено и  согласовано в предоставлении 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства 42 гражданам,  (в 2018г. - 27 гражданам)

В течение 2019 года было заключено 45 договора аренды на земельные 
участки общей площадью 25000 кв.м. (в 2018г. – 40 договоров, общей 
площадью  - 392686 кв. м.).
Из них:
- 28 договоров с физическими лицами
- 27 договоров заключено на 20 лет под индивидуальное строительство
- 1 гражданину был представлен земельный участок для завершения 
строительства жилого дома
- 17 договоров с юридическими лицами

На конец 2019 года в аренде у граждан и юридических лиц в 
Железнодорожном муниципальном образовании находится 248 

земельных участков. Общая сумма поступившая в бюджет поселка от 
аренды земли в 2019 г. составила 1 435 231,73 руб. (в 2018 – 1 909 131,88 руб.)

Расторгнуто по окончании срока договора аренды либо по причине выкупа 
земельного участка 20 договоров аренды (в 2018г. – 21 договоров).



В отчетном периоде было заключено 216 договор купли-продажи 
земельных участков общей площадью  568 116 кв.м. (в 2018г. – 112 

земельных участков, общей площадью – 105881 кв.м.) на общую сумму 
1 207 966,86 руб

Юридическими лицами выкуплено 6 земельных участков под размещение 
производственных баз и промышленных объектов в производственной 

зоне

В Железнодорожном  муниципальном образовании на землях 
сельскохозяйственного назначения располагаются дачные 

некоммерческие товарищества 
«Лесник, «Родник», «Жерон», «Надежда»

В которых выкуплены земельные участки в количестве - 121

На основании закона Иркутской области № 146-ОЗ от 28.12.2015 «О 
бесплатном  предоставлении  земельных участков в собственность 

граждан» в 2019 году 1 гражданин оформил в собственность земельный 
участок (в 2018г. – 4 граждан), согласовано предоставление земельных 
участков бесплатно еще 5 гражданам. На 31.12.2019 года в очереди на 
бесплатное получение земельного участка  числится 50 заявителей. С 

2015г. по 2019г. данной категории граждан был предоставлен 31
земельный участок, общей площадью 46 487 кв.м.



Проведены мероприятия по опашке минерализированной полосы по 
периметру населенного пункта, протяженностью 4986м.



Информация по кладбищу

В право собственности Железнодорожного муниципального 
образования на земельный участок под общественным 

кладбищем, вступило 
11 сентября 2019 года

-Постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 13.03.2019 № 80 кладбище 

закрыто для свободных захоронений в связи с полностью 
использованной территорией. 

- Может использоваться только для под захоронения в 
родственные могилы.

Разработана аукционная документация на проведение конкурса по 
выбору организации, которая будет содержать данное кладбище



В 2019 году в собственность Железнодорожного муниципального 
образования поступило 11 объектов права:

- земельный участок под автомобильной дорогой местного значения по ул. 
Лесная, общей площадью 2991 кв.м.;

- земельный участок под размещение сквера по адресу: ул. Ленина, 30 б, общей 
площадью 1830 кв.м.,

- земельный участок под размещение детской игровой площадки по адресу: мкрн. 
Вокзальный, 17 а, общей площадью 1079 кв.м.;

- земельный участок в ДНТ «Надежда», общей площадью 626 кв.м.;

- земельный участок под размещение общественного кладбища, общей площадью 
15497 кв.м.

- 1 нежилое здание, расположенное на территории кладбища, площадью 67,5 кв.м.

- 1 нежилое помещение лыжной базы, расположенное по адресу: ул. 
Сосновая, 1б, площадью 51,4 кв.м.

- 1 сооружение имущественного комплекса тепловодоснабжения, расположенного 
по адресу: ул. Железнодорожная, 25, общей площадью 1445,6 кв.м.

- квартира, расположенная по адресу: ул. Первопроходцев, д.16, кВ.5, общей 
площадью 41,7 кв.м.;

- квартира, расположенная по адресу: ул. Волкова, д.21, кв.4, общей площадью 41,2 
кв.м.;

- квартира, расположенная по адресу: ул. Кольцевая, д.34, кв.1, общей площадью 
44,2 кв.м.



Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства

- 800 дворов – ведущих личное подсобное хозяйство, которые занимаются 
растениеводством, картофелеводством, овощеводством

- На 31.12.2019 года в городском поселении зарегистрированы два 
крестьянских (фермерских) хозяйства

- На 31.12.2019 года в р.п. Железнодорожный 21 гражданин содержит 
крупный рогатый скот. 

- Поголовье сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования: коров 40 голов, баранов, коз и овец 53 
головы, лошадей 10 голов, свиней 36 голов, кроликов 45 голов, птиц 350 
голов. 



Развитие современной экономики невозможно 
без развития малого бизнеса

Лидирующее место в сфере предпринимательства занимает торговля

Осуществляют свою предпринимательскую деятельность индивидуальные 
предприниматели и юридические лица на 33 объектах стационарной 
розничной торговли

- На 8 объектах оказываются бытовые услуги населению
- Функционирует 2 автозаправочные станции
- 3 автослесарные мастерские

- Работают 16 предприятий имеющих по ОКВЭД вид хозяйственной 
деятельности  связанный с деревопереработкой



Земельный контроль

Проведено 5 плановых выездных проверок, по следующим адресам:
• ул. Кольцевая 21
• ул. Зелёная 17
• ул. Гагарина 4б
• ул. Гагарина 4
• ул. Мечтателей 11

В течение 2019 года на территории Железнодорожного муниципального 
образования была проведена 1 внеплановая проверка, по адресу: р.п. 
Железнодорожный, промышленная зона.

За 2019 год, в целях контроля было проведено 22 выезда в границах 
муниципального образования, на основании которых составлены акты 
осмотра земельных участков

За период 2019 г. выявлено 6 несанкционированных свалок ТКО, общим 
объемом 2830 куб.м.



В 2019 году были выполнены работы по кронированию и спилу деревьев 
на ул. 

Мира, Ворошилова, Железнодорожная, Волкова, Уральская, Ленина,  мкр
н. Вокзальный, Комсомольская в количестве 95 шт.



Жилищно-коммунальное хозяйство на территории 
Железнодорожного муниципального образования 

За период 2019 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляли хозяйственную деятельность следующие организации:

АОР НП «Концессия-Илим»
Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 года 
Железнодорожного муниципального образования выдан Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОРА) Енисейского управления. 12.11.2019 года получен 
паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 года.

Управляющая организация ООО «Управдом» 
Образована  1 июня  2012 года для оказания услуг населению по 
содержанию и ремонту многоквартирных домов. Управляющая 
организация обслуживает 10 многоквартирных дома (микрорайон  СМП-
219).



Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного 
освещения в 2019 году предоставляло  общество с ограниченной 
ответственностью «СвитСервис» на сумму 405346 рублей 50 коп.



Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного муниципального 

образования

Приобретен и установлен дымосос ДН-15 с промвалом и электродвигателем 75 
кВт., приобретен и установлен насос марки 1Д 630-90б.



Приобретен и установлен насос марки 1Д200-90 с электродвигателем на 
котельную №4



Приобретен транспортер ТС-2-28 длинной 35 метров 
(шлакозолоудаление) на котельную №6

Приобретены и установлены дымососы ДН-6,3 ДН 8 с 
электродвигателями на котельную № 3

Приобретен и установлен насосный агрегат марки СД 160/45 с 
электродвигателем 37 кВт на КНС-2. 

Выполнены работы по капитальному ремонту трубопровода №2 
напорного канализационного коллектора от КНС-0 до т. А по ул. 

Селянина 3. Протяженностью 130 п.м.

Выполнены работы по  капитальному ремонту котла №1 на комплексе 
тепловодоснабжения.  С целью выполнения работ по капитальному 
ремонту  котла №1 комплекса тепловодоснабжения приобретено:  

кирпич огнеупорный шамонтный марки ШЛ-1,0 №5 – 1400 шт, картон 
асбестовый 10мм.- 45 листов, асбест хризотиловый – 800кг,сетка 

стальная плетеная – 25м2, мертель шамотный – 1,6 т., запорная арматура 
Ду50мм – 8шт, Ду15мм – 4 шт.



На систему водоснабжения приобретены и уставлены глубинные 
(артезианские) насосы ЭЦВ 8-40-180 и ЭЦВ 6-16-160 (для бесперебойного 

обеспечения водой), запорная арматура



Выполнены работы по  капитальному ремонту тепловой изоляции на участках 
тепловой сети в районе ул. Железнодорожная  от ТК-2 до ТК-68 и в районе старой 

школы по ул. Ленина  от ТК-124 до ТК-115. Для выполнения данных работ были 
приобретены маты минераловатные прошивные URSA GEO M25- в объеме 

85м3, стеклоткань РСТ – 1200м3



- Приобретение и монтаж глубинного насоса на 
артезианскую скважину №11 ЭЦВ8-25-180 на общую 
сумму 268 357 руб,
- Монтаж глубинного насоса на артезианскую 
скважину №10 ЭЦВ8-40-180 на общую сумму 
111 119,12 руб,
- Приобретение и монтаж глубинного насоса на 
артезианскую скважину №9 ЭЦВ 6-16-190 на общую 
сумму 220 077  руб,
- Монтаж глубинного насоса на артезианскую 
скважину №6  ЭЦВ6-16-160 на общую сумму 65 000 
руб,
- Замена питающего кабеля глубинных насосов 
скважин №№ 7 и 10 от выключателя-разъединителя 
ТП-27, ТП-28 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ на общую сумму 
42 000 руб



Монтаж универсального струнно-мембранного фильтра для воды 
«ФИБОС» на артезианские скважины №№ 1 и 2 на общую 

сумму 112 435 руб.
Капитальный ремонт павильона скважины



В рамках производственной программы в сфере теплоснабжения за счет тарифной 
составляющей АОР НП «Концессия-Илим» исполнены следующие мероприятия:
- Выполнены работы по  капитальному ремонту тепловой изоляции на участках тепловой 
сети в районе ул. Железнодорожная  от ТК-2 до ТК-68 и в районе старой школы по ул. Ленина  
от ТК-124 до ТК-115.
- В рамках производственной программы в сфере водоотведения за счет тарифной 
составляющей АОР НП «Концессия-Илим» исполнены следующие мероприятия:
- Замена насосного агрегата СД 160/45 с эл. двигателем мощностью 37 кВт на КНС-1 по ул. 
Сосновая 1а,  на общую сумму 290 010 руб.



Акционерное Общество Работников Народное Предприятие 
«Концессия-Илим» (АОР НП «Концессия-Илим»)

Является организацией, осуществляющей услуги по 
водоотведению, холодному и горячему водоснабжению и 

отоплению на территории Железнодорожного муниципального 
образования

ООО «СвитСервис»

Организация, осуществляющей подвоз воды населению на 
территории Железнодорожного муниципального образования



ТАРИФЫ

Тариф на подвоз воды устанавливается ежегодно в срок до 20 декабря 
на последующий период регулирования.

Тарифы для населения Железнодорожного муниципального 
образования на 2019 год были проиндексированы на 4,6 % с 

разбивкой по полугодиям.

С 01 января 2019 года тарифы проиндексированы на 1,7 %.

С 01 июля 2019 года тарифы проиндексированы на 2,9 %



За отчетный период 2019 года на воинский учѐт в р.п. 
Железнодорожный прибыло:
- 78 военнообязанных, в том числе 30 граждан, уволенных 
из Вооруженных Сил Российской Федерации

- убыло 94 военнообязанных, в том числе по достижению 
предельного возраста 39гражданина

- На общем воинском учете состоит 1 511 военнообязанных

- На специальном воинском учѐте 94 граждан 
- 20 офицер запаса
- Подлежащих призыву 190 граждан
- Подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 45 граждан 2003 года 
рождения

По итогам смотра-конкурса в 2019 году решением районной конкурсной комиссией 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», администрация 

Железнодорожного муниципального образования заняла второе место
по Усть-Илимскому району. 

А также приняли участие в областном смотре-конкурсе, но уже в 2020 году.

Осуществление государственного полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



Административная комиссия

Составлено 107 административных протоколов:

85 протоколов за нарушение Правил по обеспечению санитарного состояния и 
благоустройства территории Железнодорожного муниципального образования  
часть 4 п. 4.1, «Загромождение, захламление территорий общего пользования»

Составлено 19 протоколов за нарушение ст. 3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 
№ 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»
Составлено 3 протокола по ст. 3 Закона Иркутской области № 153-оз от 29.12.2007 

«Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах Иркутской области»

По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено:

38 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 43 
тыс.рублей 

53 постановления о предупреждении об административном правонарушении

16 постановлений о прекращении административного производства (в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения)



Реализация полномочий по дорожной деятельности
осуществляется в рамках программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, средства программы в 2019
году расходовались на следующие мероприятия:

- очистка автодорог от снега – 1 260 028,64 руб.
- подсыпка противогололедными материалами –
236 469,00 руб.
- электроэнергия – 544 149,59 руб.
- текущий ремонт и обслуживание УНО – 370 362,00 руб.
- установка и кап.ремонт УНО – 322 070,44 руб.
- отсыпка внутрипоселковых дорог  – 52 618,00 руб.
- установка дорожных знаков – 28 262,66 руб.
- дорожная разметка (пешеходные 
переходы, искусственная неровность и разделительная 
полоса)  – 169 549,00 руб.
- ямочный ремонт дорог – 1 077 894,00 руб.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Поселения



Дорожная разметка (пешеходные переходы, искусственная 
неровность и разделительная полоса)



Ямочный ремонт дорог



Система общественного пассажирского транспорта р.п. Железнодорожный 
представлена автобусным транспортом

Обслуживание населения р.п. Железнодорожный осуществляют 
• ООО «Попутчик»
• ИП Скоробогатов

Интернет

Операторы 
сотовой связи



Создана нормативная база для сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения

- решением Думы ЖМО утверждено Положение «О порядке наименования 
улиц, установления мемориальных досок, памятных знаков на территории 
Железнодорожного муниципального образования»

- создана комиссия по топонимике при администрации Железнодорожного 
муниципального образования

-ведётся реестр объектов топонимики, в который вошли:
• Памятный знак, посвящённый 50-летию Великой Победы;
• Мемориальная доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории 
Железнодорожного муниципального образования;
• улицы им. старшины милиции Селянина Андрея 
Викторовича, инспектора уголовного розыска Сугакова Александра 
Викторовича, воина-интернационалиста Сергея Капканенко;
• информационные доски Ветеранам ВОВ Обрезкову Александру 
Николаевичу, Нарыжной Нине Ивановне;
• мемориальная доска памяти Шаповала Вадима Владимировича;
• памятный знак Первопроходцам.





- Герб и Флаг Железнодорожного муниципального образования 

- Книга Почѐта
- Положение о звании Почѐтный гражданин 
Железнодорожного муниципального образования
- Электронный музей истории поселка



- Центральная площадь  
- Памятный знак, посвящѐнный 50-летию Великой Победы Мемориальная 

доска, ветеранам ВОВ, проживавшим на территории р.п. Железнодорожного



- Памятный знак Первопроходцам и сквер на ул. Дорожная,1
- Поляна на р. Карапчанка
- Игровая спортивная площадка в мкр-не Вокзальный





ДО

ПОСЛЕ



ДО

ПОСЛЕ



Субботники:



Правила землепользования и застройки Железнодорожного 
муниципального образования

Уведомления:
- 38 уведомлений о соответствии планируемого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (в 2018 году – 10); 
- 22 уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного 
строительства (в 2018 году - 2).
Выдано 10 разрешений на строительство (в 2018 году- 41), из них:
- 2 разрешения на строительство линейного объекта ВЛ-0,4 кВ для технологического 
присоединения потребителей и приведения качества электроэнергии в соответствии с 
ГОСТ.
- 1 разрешение на строительство лесоцеха;
- 1 разрешение на реконструкцию магазина;
- 1 разрешение на реконструкцию скважины;
- 1 разрешение на строительство корпуса базы отдыха;
- 2 разрешения на реконструкцию квартиры в доме блокированной застройки;
- 2 разрешения на реконструкцию дома блокированной застройки.
Выдано 7 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 
строительства  (в 2018 году – 5): 
- 5 линейных объектов ВЛ-0,4 кВ, 
- 1 цех лесопиления, 
-1 разрешения на реконструкцию дома блокированной застройки.
Утвердили 210 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
(в 2018 году – 188). 
27 объектам капитального строительства на территории Железнодорожного 
муниципального образования были присвоены адреса (в 2018 году- 16).
Выдано 28 градостроительных планов земельного участка (в 2018году – 47). 



Фото домов с 
табличками



ГО и ЧС

Проведено 16 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрены и приняты решения по 25 
вопросам

Два раза вводился и снимался  режим  «Повышенная готовность» в связи с недостаточным 
количества топлива для прохождения отопительного сезона 2018-2019 г. и отопительного 
сезона 2019-2020 г.

Два раза вводился и снимался  режим  «Чрезвычайной ситуации» в связи с недостаточным 
количества топлива для прохождения отопительного сезона 2018-2019 г. и отопительного 
сезона 2019-2020 г.

Комиссией по эвакуации и размещению эвакуируемого населения Железнодорожного 
муниципального образования в 2019  году проведено одно заседание в период проведения 
Всероссийской тренировки, которая проводится ежегодно 4 октября в День гражданской 
обороны

На реализацию полномочий в рамках предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде было направлено 2 860 408,30 рублей



Здание поста добровольной пожарной команды Железнодорожного 
муниципального образования 



Монтаж системы оповещения людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на Муниципальном образовательном 

учреждение «Железнодорожная средняя общеобразователная
школа № 2»



Обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 4,986  
м. шириной 4м.



Обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 4,986  
м. шириной 4м.



Установлены 22 дымовых пожарных извещателя



Добровольная народная дружина «СПОЛОХ»

Командир дружины - Барсуков Георгий Илларионович

Численность дружины составляет 6 человек, возрастная категория 
членов дружины 1948-1959 года рождения

Дружинники принимали участие в 2019 
году:
- в охране общественного порядка при 
проведении спортивных, культурно-
зрелищных и массовых мероприятий – 3 
раза;
- в мероприятиях по охране 
общественного порядка – 8 раз;
- в пресечении административных 
правонарушений – 8 раз;
- в поиске лиц, пропавших без вести – 1 
раз;
- в отчете перед населением о 
деятельности народной дружины – 1 раз.



На конец 2019 года общая численность работников 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования составила 25 человек из них:
- 14 муниципальные служащие;
- 4 технический персонал;
- 7 вспомогательный. 

В течение года были уволены по собственному желанию: 
- 3 (три) специалиста муниципальной службы
- 2 работника вспомогательного персонала. 



Проведено 287 различного уровня и характера
Число посещений – 20 003 человека

Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения 
услугами организаций культуры на территории Железнодорожного 

муниципального образования



«Для любимых и единственных»



«Грани Женской души»



«Блины, блинчики, блины, как колеса у весны»



Поздравление жителей с новым годом



Наша память и боль

«Дети и война»



«Бессмертный полк», «Гордиться вами вся Россия, а помнит вас весь 
мир», «Привал Победы»



Хореографические и вокальные коллективы: хор ветеранов 
«Рябинушки», танцевальный коллектив «Горенка», 

вокальный коллектив «С песней по жизни»



Квесты, тимбилдинг, веревочный курс, фотосессии, квизы



Массовые спортивно-развлекательные мероприятия



Библиотека

Библиотекой в 2019 году обслужено:
-Читателей – 662
-Посещения -6830
-Книговыдача – 14626
Всего в 2019 году в библиотеке зарегистрировано - 662 
пользователя.
Фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет - 7439 
экземпляров. 
Всего в 2019 году поступило 46 экз.



Перспективы на ближайшее время

1. Завершить работу по постановке на кадастровый учет границ Железнодорожного муниципального 
образования

2. Получить разрешение на расширение границ общественного кладбища 
3. Обеспечить увеличение  налоговых поступлений в бюджет Железнодорожного муниципального 

образования за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Обеспечить участие в государственных (областных) программах (строительство спортивных 

сооружений, капитальный ремонт автодорог, улучшение сферы ЖКХ, развитие спорта и культуры)
5. Реализовать проект благоустройства общественной территории – Сквер с памятным знаком в честь 

лесопромышленных предприятий, внёсших значительный вклад в развитие Железнодорожного 
муниципального образования, по адресу: р.п. Железнодорожный,  ул. Ленина, 32

6. Реализовать проект благоустройства дворовой территории МКД по адресу: р.п. 
Железнодорожный,  Дорожная 1

7. В целях повышения безопасности наших граждан – стоит в перспективе разработка программы 
«Безопасный город» с целью установки онлайн-камер видеонаблюдения с обзором остановок 
общественного транспорта и социально-значимых объектов

8. Обеспечить обустройство остановочных пунктов маршрута школьного автобуса в районе гаражей 
КЛПБ и мкрн МК-70

9. Осуществить установку новых остановочных павильонов на маршруте общественного транспорта: 
остановка «Первопроходцев» и остановка «СОШ № 2»

10. Завершить работу  по установлению адресных вывесок с наименованиями улиц и номеров 
многоквартирных домов. 

11. Завершение разработки схемы генеральной очистки территории Железнодорожного 
муниципального образования

12. Создание отдельного казенного учреждения в сфере физической культуры и спорта с целью 
вхождения в программу «Развитие физической культуры и спорта»



Спасибо

за внимание!


